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Экономические науки

05.02.02 – Машиноведение, системы приво-
дов и детали машин

05.02.23 – Стандартизация и управление ка-
чеством продукции

05.02.07 – Технологии и оборудование меха-
нической и физико-технической обработки

05.13.12 – Системы автоматизации проекти-
рования

05.08.04 – Технология судостроения, судо-
ремонта и организация судостроительного про-
изводства

05.02.18 – Теория механизмов и машин
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В издании всесторонне рассмотрено разви-
тие отечественного предпринимательства, пред-
ставлен опыт зарубежных стран, показана эконо-
мическая и социальная роль малого и среднего 
предпринимательства для экономики страны. 
С позиций экономической теории разработан 
понятийный аппарат, описывающий все стадии 
воспроизводственного процесса материальных 
благ. Особое место уделено теоретико-методо-
логическим основам и сущности предпринима-
тельства, целеполаганию, предпринимательской 
культуре и интрапренерству. Даны классифика-
ция предпринимательской деятельности и фор-
мы предпринимательского сотрудничества на 
современном этапе. Приведены этапы реализа-
ции предпринимательских идей на основе раз-
работки бизнес-плана: с момента их зарождения 
и до воплощения в жизнь с целью получения 
максимальной прибыли. Данное учебное посо-
бие можно рекомендовать всем, кто стремится 
к повышению материального и духовного по-
тенциала общества.

 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
Новоселова С.А.

Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова, Саратов, 

e-mail: yprychet@rambler.ru

Курсовой проект является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Он при-
зван углубить знания студентов по изучаемым 
дисциплинам, полученные ими в ходе теорети-
ческих и практических занятий, привить им на-
выки самостоятельного изучения материала по 
теме работы и исследовательской деятельности, 
а также обучить студентов подбору, изучению 
и обобщению материалов, являющихся источ-
никами информации, на бумажных и электрон-
ных носителях.

Целью подготовки курсового проекта яв-
ляется систематизация, расширение и развитие 
общенаучных, инструментальных, социально-

личностных, культурных и профессиональных 
компетенций при решении сложных комплекс-
ных задач с элементами исследования, опреде-
ление уровня готовности выпускника к научно-
исследовательской и практической работе.

Курсовой проект отличается от других по-
добного вида работ (курсовой работы, расчет-
но-графической и т.п.) более глубокой теорети-
ческой проработкой проблемы, использованием 
«продвинутых» методов анализа (например, 
эконометрического), наличием научной новиз-
ны и практической значимости исследования.

В зависимости от характера и сущности 
проводимого исследования научная новизна мо-
жет формулироваться следующим образом:

– наличие комплексного, общетеоретиче-
ского подхода к изучению объекта исследования 
и разработкой магистрантом авторских методик 
решения проблемы, связанной с предметом ис-
следования;

– для тематик практической направленно-
сти научная новизна определяется исходя из 
результата исследования, полученного впервые 
или в развитие сложившихся ранее научных 
подходов.

К элементам новизны, которые могут быть 
представлены в курсовом проекте, относятся 
следующие: новый объект исследования; но-
вая постановка известных проблем или задач; 
новый метод решения; новое применение из-
вестного решения или метода; новые следствия 
из известной теории в новых условиях; новые 
результаты эксперимента, их следствия; новые 
или усовершенствованные критерии, показате-
ли и их обоснование; разработка оригинальных 
моделей процессов и явлений, полученные с их 
использованием данные.

Тема курсового проекта должна отражать 
специфику направления и программы подготов-
ки и соответствовать направленности научно-
исследовательских работ соответствующей ка-
федры. Выбор и формулировка темы курсового 
проекта реализуются на основе разукрупненно-
го списка предметных областей, разрабатывае-
мых кафедрой. 

Учебно-методическое пособие «Курсовое 
проектирование по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет», подготовленное коллек-
тивом авторов кафедры бухгалтерского учета 
Саратовского государственного аграрного уни-
верситета им. Н.И. Вавилова: к.э.н., профессором 
Новоселовой С.А., к.э.н., доцентом Земцовой Н.А.
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Учебно-методическое пособие подготовле-

но в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом ВПО Б.3.В ГОС ВПО тре-
тьего поколения, по направлению подготовки 
080100 «Экономика» (квалификация (степень) 
«Бакалавр») и примерной (или рабочей) про-
граммой по дисциплине Бухгалтерский управ-
ленческий учет.

Учебно-методическое пособие «Курсовое 
проектирование по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет» включает в себя:

– общие требования по выполнению кур-
сового проекта по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет»;

– тематику курсовых проектов, утвержден-
ную кафедрой бухгалтерского учета;

– примерную структуру курсового проекта;
– правила оформления курсового проекта;
– индивидуальное задание для проектной ча-

сти (3 главы) курсового проекта по каждой теме.
Содержание учебно-методического пособия 

полностью соответствует требованиям рабо-
чей программы по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет».

Выполнение курсового проекта с использо-
ванием учебно-методического пособия позво-
лит выпускникам овладеть следующими компе-
тенциями:

– способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

– способен на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономи-
ческие показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

– способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять ре-
зультаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3);

– способен осуществлять сбор, анализ и об-
работку данных, необходимых для решения по-
ставленных экономических задач (ПК-4);

– способен анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-7);

– способен, используя отечественные и за-
рубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9).

Учебно-методическое пособие уже получи-
ло положительные отзывы со стороны студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 
080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», одобрено учебно-ме-
тодической комиссией финансово-экономиче-
ского факультета СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Читательское назначение данного учебного 
издания – учебно-методическое пособие пред-
назначено для студентов ВПО направления под-
готовки 080100.62 «Экономика» и 080200.62 
«Менеджмент». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2013

129ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times New 
Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, рисунки 
и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.


